
          ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
                       105064, Москва, ул. Казакова, д. 27. Телефон/факс: 8 499 265 32 45 
 
 
                                    Выписка из протокола № 15 
                                                 Исполкома  
                     Общероссийской общественной организации 
                             «Федерация хоккея с мячом России» 
 
Дата проведения: 02 декабря 2016 г. 
Место проведения: Москва, ул. Крылатская 16. Конференц-зал СЛК 
«Крылатское» 
Время проведения: 14:00 – 16:15 
 
Всего членов Исполкома: 25 
Присутствуют 19: 1. Б.И. Скрынник, 2. Н.Н. Барышников, 3. В.Е. Гришпун,  
4. В.П. Статкевич, 5. С.А. Мяус, 6. А.И. Поморцев, 7. А.Д. Степанов, 8. В.А. 
Матиенко, 9. Н.С. Валуев, 10. М.А. Кастырин, 11. И.Н. Панков, 12. В.М. 
Шихалев, 13. В.В. Янко, 14. Д.В. Зубов, 15. П.П. Батров, 16. И.А. Бондаренко, 
17. М.С. Уразов, 18. Г.Г. Кузьмин, 19. Ю.А. Молотков. 
 
Кворум имеется. 
 
Приглашенные: А.М. Плешаков (Минспорта России. Отдел развития 
неолимпийских видов спорта), Е.В. Конов (руководитель пресс-службы 
Федерации), А.А. Каплин (юридическая служба Федерации).    
 
Повестка дня: 
 
1. Об избрании из числа присутствующих, ответственного за подсчет 
голосов, при принятии каждого из решений Исполкома. 
 
Решение № 1 
Избрать ответственного за подсчет голосов Панкова Игоря Николаевича. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
2. Об избрании из числа присутствующих председателя заседания 
Исполкома. 
 



Решение № 2 
 
Избрать председателем заседания Исполкома Скрынник Бориса Ивановича. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
3. Об избрании из числа присутствующих секретаря заседания Исполкома. 
 
Решение № 3 
Избрать секретарем заседания Исполкома Степанова Анатолия Даниловича 
 
Голосование:  
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
4. Утверждение повестки дня заседания Исполкома 
 
Решение № 4 
Утвердить повестку дня заседания Исполкома (Приложение № 1) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
5. Утверждение Регламента деятельности Исполкома 
 
Решение № 5 
Утвердить Регламент деятельности Исполкома (Приложение № 2) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 



Решение принято. 
 
6. Утверждение критериев отбора спортсменов, для включения их в состав 
сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом. 
 
Решение № 6 
Утвердить критерии отбора спортсменов, для включения их в состав сборной 
команды Российской Федерации по хоккею с мячом (Приложение № 3) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
7. Утверждение Положения о тренерском Совете Федерации хоккея с мячом 
России 
 
Решение № 7 
Утвердить Положение о тренерском Совете Федерации хоккея с мячом 
России (Приложение № 4) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
8. Утверждение состава тренерского Совета Федерации хоккея с мячом 
России. 
 
Решение № 8 
Утвердить количественный и поименный состав тренерского Совета 
Федерации хоккея с мячом России (Приложение 5) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 



9. Утверждение Положения о судейском Комитете Федерации хоккея с 
мячом России. 
 
Решение № 9 
Утвердить Положение о судейском Комитете Федерации хоккея с мячом 
России (Приложение № 6) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
10. Утверждение внесения изменений в Правила игры в хоккей с мячом. 
 
Решение № 10 
Утвердить внесенные изменения в Правила игры в хоккей с мячом 
(Приложений № 7) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
11. Утверждение Положения о Комитете по проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом России. 
 
Решение № 11 
Утвердить Положение о Комитете по проведению соревнований Федерации 
хоккея с мячом России (Приложение № 8) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
12. Утверждение сроков, проведения финальной части Чемпионата России по 
хоккею с мячом. 
 
Решение № 12 



Утвердить сроки проведения финальной части Чемпионата России по хоккею 
с мячом (Приложение № 9) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
13. Утверждение Положения о Комиссии по статистике и исправлению в 
протоколах матчей. 
 
Решение № 13 
Утвердить Положение о Комиссии по статистике и исправлению в 
протоколах матчей (Приложение № 10) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
14. Утверждение состава Комиссии по статистике и исправлению в 
протоколах матчей. 
 
Решение № 14 
Утвердить количественный и поименный состав Комиссии по статистике и 
исправлению в протоколах матчей (Приложение № 11) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
15. Утверждение внесения дополнений в статью 17 Положения о контрольно-
дисциплинарном Комитете Федерации хоккея с мячом России. 
 
Решение № 15 
Утвердить внесение дополнения в статью 17 Положения о контрольно-
дисциплинарном Комитете Федерации хоккея с мячом России (Приложение 
№ 12) 



 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
16. О подготовке сборных команд Российской Федерации по хоккею с мячом 
к международным соревнованиям. 
 
Решение № 16 
Принять к сведению доклад ответственного за подготовку сборных команд 
Российской Федерации по хоккею с мячом Сергея Анатольевича Мяуса о 
подготовке сборных команд к международным соревнованиям. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение – принято 
 
17. Об утверждении списка региональных федераций по хоккею с мячом, 
представленного для поощрения Федерацией хоккея с мячом России. 
 
Решение № 17 
Утвердить список региональных федераций по хоккею с мячом, 
представленного для поощрения Федерацией хоккея с мячом России 
(Приложение № 13) 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
18.  Об утверждении вида поощрения для региональных федераций хоккея с 
мячом. 
 
Решение № 18 
Утвердить вид поощрения для региональных федераций по хоккею с мячом: 
1. Грамоты ФХМР для региональных федераций (согласно утвержденному 
списку); 



2. Благодарственные письма для руководителей региональных федераций; 
3. Обращение к главам регионов (согласно утвержденному списку) о 
поддержке хоккея с мячом и региональных федераций развивающих хоккей с 
мячом.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
19. Об утверждении места и даты проведения Суперкубка по хоккею с мячом 
в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
 
Решение № 19 
Утвердить проведение Суперкубка по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 
2016-2017 гг. в городе Сыктывкаре в период с 21 по 22 января 2017 года. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
20. Об исполнении Регламента проведения всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом и решений Исполкома. 
 
Исполком, заслушав и обсудив доклады председателя контрольно-
дисциплинарного Комитета (далее – КДК) Степанова А.Д., председателя 
судейского Комитета Панкова И.Н. о многократных грубых, циничных 
действиях главного тренера ХК «Енисей» (Красноярск) Сергея Ивановича 
Ломанова, носящих явный умысел на неисполнение Регламента 
всероссийских соревнований по хоккею с мячом (далее – Регламент) и 
решений Федерации хоккея с мячом России (далее – Федерация)  в лице 
Исполкома Федерации к компетенции которого, согласно п. 5 части 16 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», п. 7.21.9 Устава Федерации относится 
утверждение положений (регламентов) о проводимых ею соревнованиях, а 
также утверждение норм, устанавливающих права и обязанности, в том числе 
спортивные санкции, для признающих такие нормы субъектов хоккея с 
мячом, а также заслушав, в связи с этим, выступления присутствующих на 
заседании членов Исполкома: В.В. Янко, Н.Н. Барышникова, В.А. Матиенко, 
А.И. Поморцева, М.А. Кастырина, Н.С. Валуева, В.П. Статкевича, А.Д. 



Степанов А.Д., И.Н. Панков, Б.И. Скрынник осудивших действия С.И. 
Ломанова, приняв во внимание решение КДК от 23.02.2016 г. о спортивном 
корпоративном предупреждении С.И. Ломанову, (спортивной санкцией, 
выраженной в письменном напоминании С.И. Ломанову о выполнении норм 
и требований Федерации сопряженной с угрозой применения иной, более 
строгой спортивной санкции в случае совершения нарушений в будущем, а 
именно – дисквалификации сроком на два года и шесть месяцев), учитывая 
решение Исполкома № 4 от 3.12.2013 г. об ужесточении требований к 
субъектам хоккея с мячом по выполнению норм установленных Федерацией, 
решил:  
 
Решение № 20 
1. За многократные, грубые, циничные нарушения, носящие явный умысел на  
неисполнение норм установленных Федерацией хоккея с мячом России - 
организатора всероссийских спортивных мероприятий и соревнований к 
главному тренеру хоккейного клуба «Енисей» Красноярск С.И. Ломанову 
применить санкцию в виде спортивной корпоративной дисквалификации 
сроком на два года и шесть месяцев. 
 
2. Поручить Ответственному секретарю Федерации А.Д. Степанову 
письменно проинформировать руководство Красноярского края о 
многократных злостных нарушениях сотрудниками ХК «Енисей» 
направленных на неисполнение (игнорирование) норм установленных 
Федерацией выраженное в распространении в СМИ информации порочащей 
честь, достоинство и деловую репутацию Федерации, хоккея с мячом в 
целом, дискредитирующей Президента и сотрудников аппарата Федерации, 
судейский корпус, дестабилизирующей отношения между субъектами хоккея 
с мячом, а также дать морально-нравственную оценку действиям главного 
тренера клуба, поставить вопрос о качестве воспитательной работы в клубе и 
о результатах устранения нарушений и недопущении их в будущем известить 
Федерацию хоккея с мячом России. 
 
3. Поручить Ответственному секретарю Федерации А.Д. Степанову 
письменно проинформировать Минспорта России о выраженном 
Исполкомом недоверии главному тренеру ХК «Енисей» как участнику 
корпоративных отношений в хоккее с мячом и о его долгосрочной 
дисквалификации с предоставлением выписок из решений КДК и Исполкома, 
иных материалов свидетельствующих о нарушениях норм установленных 
Федерацией, как организатора всероссийских мероприятий и соревнований 
по хоккею с мячом.   
 
4. Поручить Ответственному секретарю Федерации направить обращение в 
органы внутренних дел Российской Федерации для дачи правовой оценки 
оскорбительной и клеветнической деятельности авторов публикации, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников 



Федерации и дестабилизирующих отношения между субъектами хоккея с 
мячом в целом.  
 
5. Поручить Ответственному секретарю Федерации А.Д. Степанову 
заключить со специализированной юридической кампанией договор на 
ведение в судах общей юрисдикции дел, связанных с публикациями в СМИ 
(печать, телевидение, радио, Интернет-издания) информации порочащей 
честь, достоинство и деловую репутацию Федерации, её сотрудников и 
хоккея с мячом в целом. 
 
Голосование: 
За – 17 членов Исполкома 
Против – нет 
Воздержавшихся – 2: М.С. Уразов, И.А. Бондаренко (оба Красноярск) 
 
Решение принято большинством голосов. 
 
21. О создании Комитета по этике в Федерации хоккея с мячом России 
 
Решение № 21 
1. Поручить аппарату Федерации хоккея с мячом России разработать 
Положение о Комитете по этике, определить состав Комитета по этике (его 
председателя) и представить оба документа в виде проекта Исполкому для 
утверждения на ближайшем заседании. 
2. Контроль за выполнением настоящего поручения возложить на 
Ответственного секретаря Федерации А.Д. Степанова.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
22. Вступление в силу решений Исполкома от 02.12.2016 г. 
 
Решение № 22 
Настоящие решения Исполкома вступают в силу со дня опубликования. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 









Приложение  11 
 
 
 
 
 
 

 
 

С О С Т А В  
комиссии по статистике и экспертной оценке 

официальных протоколов матчей 
 
 
 
1.  Штанько  Михаил Николаевич – председатель комиссии 

 

2.  Конов Евгений Владимирович – член комиссии, руководитель пресс- 

     службы ФХМР 

 

3. Кананыхин Иван Сергеевич – член комиссии, инспектор методист  

    Судейского комитета ФХМР  
 






